Открыт прием работ на Autodesk Innovation Awards Russia
2016
Москва, 26 августа 2016 г. – Компания Autodesk объявляет о начале приема работ на
четвертый ежегодный конкурс Autodesk Innovation Awards Russia. Номинировать свои проекты
могут компании и специалисты в области архитектуры, строительства, промышленного
производства или разработки визуальных спецэффектов, применяющие программные
продукты Autodesk в своей профессиональной деятельности.
В этом году награду Autodesk Innovation Awards получат работы в трех номинациях: «BIM:
проектирование и строительство гражданских объектов», «Разработка промышленных
продуктов и производства» и «Анимации и визуальные эффекты». Каждая из них
соответствует новым отраслевым коллекциям Autodesk, которые стали доступны с 1 августа.
В Autodesk уверены: в России можно реализовать любую идею, будь то проект в области
строительства или промышленного производства. Для этого необходимо уже сегодня
обеспечить отрасль решениями завтрашнего дня. В рамках этого основной задачей Autodesk
Innovation Awards Russia является поддержка профессионального роста и развития
российских инженеров, поощрение талантливых специалистов.
Конкурсные работы принимаются до 20 сентября 2016 года. В каждой номинации будет
выбрана лучшая работа. Награждение состоится в рамках конференции Autodesk University
Russia 2016 4 октября 2016 года в Конгресс-центре Radisson. Главным призом станет поездка
на международную конференцию Autodesk University, которая пройдет 15-17 ноября 2016 года
в Лас-Вегасе, США.
Оценивать конкурсные работы будет жюри, состоящее из ведущих экспертов в
представленных номинациями отраслях, в том числе инженеров Autodesk.
Получить подробную информацию о конкурсе Autodesk Innovation Awards Russia и
ознакомиться с галереей прошлогодних проектов-победителей можно на его официальном
сайте.
О компании Autodesk
Autodesk разрабатывает инструменты для людей, которые создают окружающие нас объекты.
Если вам довелось водить автомобиль премиум-класса, любоваться возвышающимся
небоскребом или смотреть великолепный фильм – значит, вы открыли для себя то, что
делают миллионы пользователей Autodesk с помощью нашего программного обеспечения.
Autodesk дарит вам возможность создавать все, что угодно. Подробнее – на
сайте http://www.autodesk.ru/
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